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ЭКСПРЕССНЫЙ АНАЛИЗ СМЕСЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ В 
ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ ДЕГИДРАТАЦИИ ГИДРООКИСЕЙ 

 
 При изучении твердофазных реакций широкое применение получил комплексный 
эманационно-термический анализ (ЭТА) [1-3]. Основной задачей этого метода является 
расчет параметров твердофазных реакций, исходя из данных по кинетике выделения 
радиоактивной газовой метки в условиях непрерывного или ступенчатого нагревания. 
Однако ЭТА до настоящего времени применяется только для качественных целей. Одним 
из первых этапов при создании количественных методов ЭТА является разработка 
аппаратуры, позволяющей сопоставить кинетику газовыделения с кинетикой 
твердофазных процессов. В частности, при изучении топохимических реакций, 
сопровождающихся выделением газообразных продуктов, желательно сопоставить 
процесс выделения радиоактивных инертных газов с процессом выделения продуктов 
твердофазной реакции. 
 Подобная аппаратура должна обеспечивать одновременное проведению различных 
физико-химических методов анализа - термогравиметрического (ТГА), 
дилатометрического (ДЛ) и дифференциально-термического (ДТА) - в одинаковых 
термических условиях. Кроме того, необходимо, чтобы аппаратура позволяла проводить 
безынерционные измерения быстропротекающих процессов, а в случае образования смеси 
газообразных продуктов реакции давала возможность непрерывно регистрировать каждый 
компонент в отдельности. Традиционные методы анализа, такие как ТГА и 
газохроматографические методы, не удовлетворяют предъявленным требованиям. В 
случае ТГА это связано с невозможностью количественного анализа кривой, когда в 
газообразных продуктах разложения имеется несколько веществ. В случае 
газохроматографических методов методика отбора проб несовместима с требованием 
быстродействия. 

 
Рис. 1. Блок-схема установки для 
экспрессного анализа смесей 
радиоактивных газов и паров: 1 - система 
ввода газовой смеси, 2 - колонка, 3 -
наполнитель, 4 - внешний нагреватель 
колонки, .5 - проточный пропорциональный 
счетчик, 6 -нагреватель, 7 - ловушка для 
непрореагироваших паров, 8 - система ввода 
гасящей добавки, 9 -реометр, 10 - 
высоковольтный  стабилизатор ВС-22, 11 - 
усилитель УШ-2, 12 и 13 - блоки 
дифференциальных дискриминаторов БД-7, 14 
и 15 - измерители скорости счета ИСС-3, 16 – 
многоточечный электронный потенциометр 
ЭПП-09 М2. 
 
 Указанные трудности удается 

преодолеть путем использования радиоактивных индикаторов. С этой целью в настоящей 
работе разработан вариант комплексной эманационно-термической установки, 
позволяющей непрерывно вести анализ выделяющихся радиоактивных инертных газов и 
меченых газообразных продуктов реакции в твердой фазе в условиях быстрого изменения 
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их концентраций. Для этого в проточной системе с помощью спектроскопического 
анализа энергий излучения радиоактивных компонентов газовой смеси осуществляется 
непрерывная автоматическая регистрация концентраций каждого компонента в 
отдельности. 
 Блок-схема установки приведена на рис. 1. Установка состоит из системы ввода 
газовой смеси (1), системы безынерционного перевода (в случае необходимости) 
компонентов газовой смеси в удобную для регистрации форму (система представляла 
собой колонку (2) с наполнителем (3) и внешним нагревателем (4)), проточного 
пропорционального счетчика из нержавеющей стали (5) с нагревателем (б) (нагрев 

детектора предотвращает сорбцию стенками 
счетчика регистрируемых газов), ловушки для 
непрореагировавших паров (7), системы ввода 
гасящей добавки (8), реометра для измерения 
общего потока газа (9) и электрометрической 
системы регистрации. 
 
Рис. 2. Комплексный эманационно-термический 
анализ гидроокиси титана: 1 -дилатометрический 
анализ, 2 - термогравиметрический анализ, 3 - 
дифференциально-термический анализ, 4 - 
зависимость скорости выделения радона от 
температуры, 5 - зависимость скорости выделении 
воды, меченной по 3Н, от температуры. 
 
При анализе смеси газов обычно нет 
необходимости использовать колонку (2). В 
случае паров, которые могут изменить счетную 
характеристику счетчика, последние надо 
переводить и удобную для регистрации форму 
(например, пары органических веществ, 

меченных по углероду, - в СО2, воду - в Н2 или С2Н2 и т. д.). Условия перехода должны 
исключать сорбцию, быть практически безынерционными и давать высокую степень 
прекращения паров. 
 Электрометрическая система регистрации для спектроскопического анализа 
импульсов, поступающих с проточного пропорционального счетчика, состоит из 
усилителя типа «УШ-2» (11), двух блоков дифференциальных дискриминаторов «БД-7» 
(12, 13), измерителей скорости счета «ИСС-3» (14, 15), многоточечного электронного 
потенциометра «ЭПП-09 М2» (16) и высоковольтного стабилизатора «ВС— 22» (70). 
 Как известно [4], инерционность системы детектирования определяется постоянной: 

,
ω

τ V
=  

где V — объем проточной ячейки, ω - скорость газа-носителя. Для предлагаемого 
детектора τ=15 сек., т. с. инерционность системы достаточно мала и искажение входного 
распределения концентраций радиоактивных газов будет незначительным. Действительно, 

критерием достоверности детектирования является 1
2

>=
τ

σβ , где σ - полуширина 

выходного распределения на уровне 
e

1  = 0.61 максимума [I]. В нашем случае β=2.46, что 

указывает на достоверность детектирования газовых смесей нестационарных 
концентраций. 
 Нами в качестве изучаемого объекта была использована гидроокись титана, 
полученная гидролизом TiCl4 в водном растворе аммиака [8]. Для изучения процессов 
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дегидратации в аморфную гидроокись титана вводили радиоактивную мотку (3Н2О) тремя 
способами: 1) гидролиз TiCl4 в среде, содержащей 3Н2О; 2) пропитка тритированной водой 
свежеосажденного осадка гидроокиси титана; 3) пропитка тритированной водой осадка 
гидроокиси титана, высушенного при 102оС. Полученные с помощью проточного 
детектора зависимости скорости выделения воды от температуры для всех трех способов 
мечения были аналогичными. Радон в меченную по тритию гидроокись титана вводили 
методом газовой метки в высокочастотном разряде [6]. Твердый образец помещали в 
специальную кювету, откаченную до давления 10-2 тор. Кювету наполняли 
радиоактивным газом (радоном) из «сухого» источника (226Ra, адсорбированный на 
цеолите СаА) и при давлении 0.5-0.05 тор с помощью внешних электродов 
трансформатора Тесла в кювете создавали высокочастотный разряд (10 серий по 3 сек.). 
Ионизирующийся газ фиксировался в приповерхностных слоях частиц гидроокиси титана 
с коэффициентом внедрения в среднем 25%. 
 Для ЭТА гидроокись титана (навеска 0.5 г) с двойной радиоактивной меткой 
помещали в реактор, находящийся и электрической печи, обеспечивающей линейный 
подъем температуры со скоростью 7.5 град/мин. Продукты разложения и радон 
увлекались потоком газа-носителя (гелия), проходили колонку (2), наполненную смесью 
карбида кальция и пемзы (фракция зерен 1-2 мм), нагретую до 120оС, где реакция нарой 
воды с СаС2 давала ацетилен и, наконец, ловушку с серной кислотой. В течение опыта 
одновременно и непрерывно с помощью проточного детектора проводили определение 
концентрации в газе C2HТ и радона. 
 На рис. 2 приведены полученные данные комплексного ЭТА разложения 
гидроокиси титана, включающие ТГА, ДЛ, ДТА, и зависимости скорости выделения 
радона и воды от температуры образца в условиях непрерывного нагревания. Как видно из 
кривой 1 (ДЛ), разложение гидроокиси сопровождается уменьшением линейных размеров 
образца вплоть до 800° С. Потеря веса образцом (2) происходит в двух температурных 
интервалах: 20-400° С и 400-650" С. Кривая 3 (ДТА) регистрирует низкотемпературный 
эндоэффект при 205°С (дегидратация) и экзоэффект кристаллизации при 450оС [7]. 
Зависимость скорости выделения радона от температуры (1) обнаруживает два максимума 
газовыделения (125 и 430оС). Область максимальной скорости выделения радона 
существенно опережает максимум скорости выделения воды (215°С, 5) и незначительно 
опережает максимум кристаллизации (450°С, ДТА). Это находится в полном согласии с 
топохимическим характером процессов дегидратации и кристаллизации. Полученные 
зависимости показывают, что в процессе кристаллизации практически не наблюдается 
выделение воды. ИК-спектроскопия образцов, отожженных при различных температурах, 
показала сложность процесса разложения гидроокиси титана. В ходе дегидратации 
выделяются адсорбированный аммиак и NH4C1. 
 Таким образом, предложенный вариант комплексного эманационнотермического 
анализа гидроокисей позволяет сопоставить скорость выделении радиоактивного газа со 
скоростью дегидратации одного н того же образца в условиях сложного характера 
разложения, что является весьма существенным при расчетах параметров диффузии газов 
в твердых телах в области твердофазных реакций. 
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